
Калужская область 

РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

Муниципального района 

«Износковский район» 

Р Е Ш Е Н И Е  

9   февраля  2015 года                                                                               № _231_ 

с.Износки 

 

Об утверждении схемы избирательных 

округов по проведению выборов 

депутатов Районного Совета  

МР «Износковский район» 

Рассмотрев схему избирательного округа по выборам депутатов 

Районного Совета МР «Износковский район», представленную 

территориальной избирательной комиссией Износковского района, 

исполняющей полномочия избирательной комиссии муниципального района 

«Износковский район»   (далеее ТИК Износковского района) и в 

соответствии с требованиями пункта 2 статьи 18 Федерального Закона   от 12 

июня 2002 года № 67-Ф3 "Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и статьей 

15 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ "О выборах в органы 

местного самоуправления в Калужской области", Районный Совет  

РЕШИЛ: 

 

1.Утвердить  схемы  многомандатных избирательных округов по 

выборам депутатов   Районного Совета МР «Износковский район» и еѐ 

графическое изображение сроком на 10 лет (приложения 1, 2). 

  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в районной газете   "Рассвет". 

 

 

Глава   

МР «Износковский район»                                          П.И.Маркелов. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к решению Районного Совета 

от  9 февраля  2015 года № 231 

 

 

 

СХЕМЫ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ 

по выборам депутатов Районного Совета 

муниципального района «Износковский район» 

 

1.Износковский пятимандатный избирательный округ № 1. 

В границах территории МР «Износковский район» 

Включает в себя всю территорию сельских поселений село Износки  и 

деревня  Ореховня 

Число избирателей в округе - 1533 человек 

Место нахождения окружной избирательной комиссии Износковского 

района: с.Износки, ул. Ленина, д.27 

 

1.Мятлевский пятимандатный избирательный  округ № 2, 

Включает в себя всю территорию сельских поселений «Поселок 

Мятлево» и деревня Алексеевка 

 

Число избирателей в округе - 1571 человек 

Место нахождения окружной избирательной комиссии Износковского 

района: с.Износки, ул. Ленина, д.27 

 

1.Межпоселенческий пятимандатный избирательный округ № 3, 

Включает в себя всю территорию сельских поселений деревня Хвощи, село 

Извольск,  деревня Михали, село  Льнозавод , деревня Ивановское и село 

Шанский Завод 

 

Число избирателей в округе - 1509 человек 

Место нахождения окружной избирательной комиссии Износковского 

района: с.Износки, ул. Ленина, д.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к решению Районного Совета 

от 9 февраля  2015 года № _231 

 

 

  
 


